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Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом регионального государственного
экологического надзора.
В области обращения с отходами.

  

1. Федеральные законы:

  

1. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления";
2. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
3. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности";
4. Федеральный закон от 25 октября 2001 № 136 ФЗ "Земельный кодекс Российской
Федерации".

  

2. Указы Президента, постановления и распоряжения Правительства Российской
Федерации:

  

1. Постановление Правительства РФ от 16 августа 2013 г. N 712 "О порядке проведения
паспортизации отходов I - IV классов опасности";
2. Постановление Правительства РФ от 3 октября 2015 г. N 1062 "О лицензировании
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I - IV классов опасности";
3. Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. N 681 "Об утверждении
Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование,
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде";
4. Постановление Правительства РФ от 28 августа 1992 г. N 632 "Об утверждении
Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей
природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия";
5. Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. N 913 "О ставках платы за
негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах";
6. Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2015 г. N 1029 "Об утверждении
критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, к объектам I, II, III и IV категорий";
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7. Постановление Правительства РФ от 28 августа 2015 г. N 903 "Об утверждении
критериев определения объектов, подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору".

  

3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти:

  

1. Приказ Минприроды России от 16 февраля 2010 г. N 30 "Об утверждении Порядка
представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании
и размещении отходов (за исключением статистической отчетности)";
2. Приказ Минприроды России от 25 февраля 2010 г. N 50 "О Порядке разработки и
утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение";
3. Приказ Минприроды России от 1 сентября 2011 г. N 721 "Об утверждении Порядка
учета в области обращения с отходами";
4. Приказ Минприроды России от 25 февраля 2010 г. N 49 "Об утверждении Правил
инвентаризации объектов размещения отходов";
5. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 4 декабря 2014 г. N 536
"Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени
негативного воздействия на окружающую среду";
6. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18 июля
2014 г. N 445 "Об утверждении федерального классификационного каталога отходов";
7. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 28 января 2011 г. N 17
"Об утверждении статистического инструментария для организации
Росприроднадзором федерального статистического наблюдения за отходами
производства и потребления".

  

4. Иные нормативные документы, в том числе принятые органами местного
самоуправления, обязательность соблюдения которых установлена законодательством:

  

1. Закон Вологодской области от 2 декабря 2008 г. N 1912-ОЗ "Об обращении с отходами
производства и потребления на территории Вологодской области";

  

В области охраны атмосферного воздуха.
1. Федеральные законы:
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1. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";
2. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

  

2 Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации:

  

1. Постановление Правительства РФ от 2 марта 2000 г. N 183 "О нормативах выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических
воздействий на него";
2. Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2000 г. N 373 "Об утверждении
Положения о государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их
источников".

  

3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти:

  

1. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 4 августа 2016 г. N 387
"Об утверждении статистического инструментария для организации федерального
статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой".

  

В области использования и охраны водных объектов.

  

1. Федеральные законы:

  

1. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ;
2. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении".

  

2. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации:
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1. Постановление Правительства РФ от 23 июля 2007 г. N 469 "О порядке утверждения
нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для
водопользователей";
2. Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2013 г. N 317 "Об утверждении
Положения о плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на
водосборные площади";
3. Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. N 640 "О критериях отнесения
объектов к объектам, подлежащим федеральному государственному надзору в области
использования и охраны водных объектов и региональному государственному надзору в
области использования и охраны водных объектов".

  

3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти:

  

1. Приказ Минприроды России от 8 июля 2009 г. N 205 "Об утверждении Порядка
ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора
(изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или)
дренажных вод, их качества";
2. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 19 октября 2009 г. N 230
"Об утверждении статистического инструментария для организации Росводресурсами
федерального статистического наблюдения об использовании воды".

  

4. Иные нормативные документы, в том числе принятые органами местного
самоуправления, обязательность соблюдения которых установлена законодательством:

  

1. Решение Представительного Собрания Тарногского муниципального района от
18.03.2011 г. № 30 «Правила использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории Тарногского муниципального района, для личных и
бытовых нужд».
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